
 



1. Научно-исследовательская работа кафедры 

 

Научно-исследовательская работа кафедры физики планируется в 

соответствии с приоритетными направлениями развития вуза и факультета 

математики и естественных наук 

Основное направление исследований кафедры: «Современные подходы 

к изучению физики и смежных дисциплин в условиях цифровизации 

образования». В рамках данной темы на кафедре физики в 2018 

продолжаются исследования в следующих направлениях:  

– разработка и внедрение инновационных методов преподавания путем 

использования в учебном процессе новых образовательных технологий, 

электронных образовательных ресурсов, разрабатываемых преподавателями 

кафедры; 

– работа с одаренными детьми по повышению интереса к физике и 

техническому творчеству (Дерягин А.В., Краснова Л.А., Латипов З.А., 

Шурыгин В.Ю., Самедов М.Н); 

– совершенствование содержания учебного процесса в соответствии с 

достижениями современной науки и актуальными задачами подготовки 

педагогических кадров; 

– продолжение разработок дидактического сопровождения к новому 

лабораторному оборудованию, полученному в рамках программы развития 

КФУ  (Дерягин А.В., Латипов З.А., Самедов М.Н., Сахабиев И.А.); 

– организация работы по достижению индивидуальных показателей 

ППС кафедры на 2019 г.; 

– организация научно-исследовательских и научно-методических работ 

по проблемам высшего образования и профилю подготовки бакалавров; 

– привлечение преподавателей кафедры к участию в грантах, 

повышение публикационной активности (публикации в изданиях, входящих 

в базы цитирования Scopus, РИНЦ, входящих в перечень ВАК); 

– повышение квалификации ППС; 

– участие преподавателей и студентов в конференциях различного 

уровня; 

– повышение уровня организации научно-исследовательской работы 

студентов; 

– содействие организации и проведению ежегодной итоговой 

конференции преподавателей и студентов вуза. 



2. План подготовки научно-педагогических кадров 

… 

3. План повышения квалификации преподавателей кафедры физики 

 

Ф.И.О. Год последнего повышения 

квалификации 

Планируемое 

повышение 

квалификации 

2019 2020 2021 

1. Дерягин А.В. 20.06.2018-21.06.2018 

Информационная компетентность 

преподавателя в области применения 

IT в учебном процессе университета  

  КПК 

2. Краснова Л.А. 18.09.2018-12.10.2018 повышение 

квалификации по программе 

дополнительного профессионального 

образования 

  КПК 

3. Латипов З.А. 09.04.2018-19.04.2018 ДПО 

"Образовательные технологии и новые 

практики в преподавании 

электрорадиотехники и энергетики ." 

АНОДПО "Институт дистанционного 

обучения", г. Нижневартовск, Россия 

  КПК 

3. Сабирова Ф.М. 09.04.2018-19.04.2018 ДПО 

"Образовательные технологии и новые 

практики в преподавании 

электрорадиотехники и энергетики ." 

АНОДПО "Институт дистанционного 

обучения", г. Нижневартовск, Россия 

  КПК 

5. Самедов М.Н. 09.04.2018-19.04.2018 ДПО 

"Образовательные технологии и новые 

практики в преподавании 

электрорадиотехники и энергетики ." 

АНОДПО "Институт дистанционного 

обучения", г. Нижневартовск, Россия 

  КПК 

6. Сахабиев И.А. 09.04.2018-19.04.2018 ДПО 

"Образовательные технологии и новые 

практики в преподавании 

электрорадиотехники и энергетики ." 

АНОДПО "Институт дистанционного 

обучения", г. Нижневартовск, Россия 

  КПК 

7. Шурыгин В.Ю. 04.07.2018-18.07.2018 Обучение по 

программе "Введение в 

математические модели механики 

сплошных сред" Национальный 

открытый университет "ИНТУИТ", 

Москва, Россия 

  КПК 

 



4. Планируемые публикации преподавателей кафедр 

 

№ 

п/п 

Публикации Исполнитель Примерные 

сроки 

1. В журналах, 

рекомендованных 

ВАК 

5 

ППС кафедры, аспиранты 

В течение 2019 г. 

2. В журналах, 

входящих в РИНЦ – 

eLIBRARY 

7 

ППС кафедры 

В течение 2019 г. 

3. В журналах, 

входящих в Scopus  

5 

ППС кафедры 

 

В течение 2019 г. 

 

5. План развития НИР студентов 

 

№ 

п/п 

Темы студенческих исследований 

1. Реализация инновационных подходов в процессе обучения в 

профессиональном образовании 

2. Учебно-методическое и экспериментальное сопровождение 

преподавания электротехнических дисциплин в учреждениях 

среднего профессионального образования 

3. Актуальные проблемы преподавания физики в учреждениях среднего 

общего и среднего профессионального образования 

 

6. Перечень научных кружков, проблемных групп 

 

№ 

п/п 

Тематика кружка Руководители 

1. Кружок радиотехнического 

конструирования  

А.В. Дерягин А.В. 

 

7. Примерный план-график проведения конкурсов 

 

№ п/п Мероприятие Курс Год Семестр 

1.     

2. Конкурс на лучшую 

научную статью, 

научную работу 

I-V апрель 2018 VI, VIII 



среди студентов ЕИ 

КФУ 

 

9. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

– Дальнейшая модернизация лабораторного оборудования кафедры. 

– Разработка методического обеспечения к лабораторному практикуму по 

дисциплинам кафедры. 

– Пополнение фонда кафедры видеоматериалами к учебным дисциплинам 

кафедры. 

 

Зав. кафедрой                                                                                Ф.М. Сабирова 

 

 
 



Приложение 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАФЕДРЫ ФИЗИКИ на 2019 год 

Кол-во преподавателей на кафедре: 7 . 
 

 

Показатели и критерии оценки 

эффективности Работника 

Индивидуальные плановые показатели 

(количество в единицах) 

 

Примечания 1 

квартал 

работы 

2 

квартал 

работы  

3 

квартал 

работы 

4 

квартал 

работы  

Итого 

за год 

Отметка о 

выполнении  

Количество вновь разработанных 

программ дополнительного образования   3  3  

1. Дерягин А.В., Сабирова Ф.М. 

2. Краснова Л.А., Шурыгин В.Ю.  

3. Латипов З.А. 

Количество вновь разработанных 

электронных образовательных ресурсов 

  2 1 4 

 1. Дерягин А.В. Радиотеникк 

2. Латипов З.А. РЗПТ 

3. Сахабиев И.А. Астрономия 

4. Самедов М.Н., Шурыгин В.Ю. Общая 

энергетика. Ч.1. 

Количество публикаций в журналах из 

перечня ВАК / 

 2 3 2 5  

1. Дерягин А.В., Самедов М.Н. 

2. Краснова Л.А.,  

3. Латипов З.А. 

4. Сабирова Ф.М.  

5. Шурыгин В.Ю. 

Количество публикаций в журналах из 

перечня РИНЦ (не учитывать статьи из 

предыдущего пункта 

1 2 2 2 7  Все преподаватели 

Количество поставленных на учет объектов 

интеллектуальной собственности 
       

Количество заявок на международные, 

всероссийские и республиканские гранты и 

контракты на научные разработки 
  1  1  

Шурыгин В.Ю., Сабирова Ф.М., Краснова 

Л.А. 

Конкурс «50 инновационных идей» 

Количество созданных объектов 

интеллектуальной собственности 
       

Количество организованных научных и 

образовательных международных 

мероприятий 

       

Количество участий в международных 

конференциях 
 1   3 4  Подача заявок на участие 

Количество очных участий в топовых 

конференциях за пределами РФ 
       



 

Показатели и критерии оценки 

эффективности Работника 

Индивидуальные плановые показатели 

(количество в единицах) 

 

Примечания 1 

квартал 

работы 

2 

квартал 

работы  

3 

квартал 

работы 

4 

квартал 

работы  

Итого 

за год 

Отметка о 

выполнении  

Количество школьников (студентов 

ССУЗов), охваченных профориентационной 

работой 

195 155 140 45 535  
Все преподаватели кафедры 

 

Количество авторских публикаций в Scopus1 
 4 3  5 

 
 

Количество публикаций в прочих 

зарубежных изданиях  1 1 1 3 
 

 

Средний показатель цитируемости, 

рассчитываемый по совокупности статей, 

учтенных в базах Scopus, с исключением их 

дублирования и самоцитируемости 

    4   

Участие в организации вузовских 

мероприятий, проведение кураторских 

часов (заполняется по факту) 

3 5 3 3 14  Все преподаватели  

подготовка студента -  победителя 

всероссийских (международных) конкурсов, 

олимпиад, получателей именных стипендий 

 1 1 1 3  
Подача заявок по мере поступления 

информации. 

участие в программах приглашения 

иностранных преподавателей и организации 

стажировки студентов и ППС 
       

Количество проведенных научных 

мероприятий, профильных школ (для 

школьников, студентов, аспирантов и 

молодых преподавателей) 

2 2 4 1 7  Все преподаватели 

 

                                                 
1 В случае если статья выходит в соавторстве, то показатель делится на число соавторов из числа работников КФУ 



Пояснения 

 

Количество школьников (студентов ССУЗов), охваченных профориентационной работой кафедры:  535 

Все преподаватели кафедры: 

Научная универсиада со школьниками (февраль); Конференция со школьниками (апрель); ЛФМШ (на факультет) (август) 

Профориентационные выезды; Дни открытых дверей; Ночь Науки 

 

Участие в организации вузовских мероприятий, проведение кураторских часов  

Участие в организации и проведении проектов;  

Детский университет (Дерягин А.В., Латипов З.А., Самедов М.Н.),  

ИнтелЛето (Дерягин А.В.), 

Летняя физматшкола (Латипов З.А., Сахабиев И.А., Шурыгин В.Ю., Краснова Л.А.) 

Студ. научная конференция (все преподаватели), 

Фестиваль «Студенческая весна», Смотр-конкурс первокрсника, Единый день выпускника, Последний звонок и др. (Краснова Л.А.) 

Неделя науки  

Кураторство   

Участие в проведении олимпиад. 

 
Количество авторских публикаций в Scopus – 5 

Распределение долевого участия 

Дерягин А.В.       0,5;  

Краснова Л.А.     1 

Латипов З.А.       1 

Сабирова Ф.М.    1 

Шурыгин В.Ю.    0,75 

Сахабиев М.Н.     0,75 

Количество проведенных научных мероприятий, профильных школ  

Участие в организации и проведении Научной универсиады школьников по физике 

Участие в организации конференция школьников «Физика в современном информационном обществе» 

Детский университет 

ИнтелЛето  

Летняя физматшкола 

Студ. научная конференция (все преп) 

Участие в организации и проведении Научной универсиады школьников по физике 


